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В пятницу Дво
рец, культуры ме
таллургов имени 
С. Орджоникидзе 
отмечал 20-летие. 
Поздравить юби
ляров пришли не 
только руководи
тели комбината и 
его структурных 
подразделений, но 
и- руководство го
рода. И это лиш
ний раз подчерки
вает, что «Орд-
жо» играет боль
шую роль в куль
турной жизни всей 
Магнитки. 

А директор дворца 
Светлана Георгиевна 
£уданова удостои
лась еще и персональ
ных поздравлений -
ей присвоено звание 
«Заслуженный работ
ник культуры Россий
ской Федерации». 

ХОККЕЙ ЧЕМПИОН ВЕРЕН СЕБЕ 
В минувшую субботу хоккеисты «Металлурга» выиграли напря

женный матч чемпионата России в Ярославле у местного «Торпе
до» - 6:4 и вместе с московским «Динамо», победившим в Челябин
ске «Мечел» - 2:1, упрочили лидирующее положение. В активе обо
их лидеров стало по 27 очков, но москвичи провели на матч боль
ше. 

Ярославцы. проигравшие нашим хоккеистам в последнем матче полуфиналь
ной серии прошлого чемпионата с крупным счетом 1:7, жаждали реванша. И в 
его реальность магнитогорцы заставили хозяев поверить - после второго 
периода торпедовцы выигрывали 3:1, а незадолго до конца встречи - 4:2. 
Однако то. что произошло в оставшееся время, еще долго будет вспоминать
ся ярославцам как дурной сон. «Металлург» умудрился забросить четыре (!) 
безответные шайбы, буквально разбив «Торпедо» на глазах у его болельщи
ков, и реноме чемпиона подтвердил в очередной раз. 

Вчера наши хоккеисты встречались с другим «Торпедо» - в Нижнем Новго
роде. Болельщики, наверняка, уже знают результат: репортаж о матче транс
лировала телекомпания ТВ-ИН. 

ВПЕРЕДИРБШШПШШЯ 
Пуска стана «2000» горячей 

прокатки на комбинате ожида
ли с нетерпением. И не только 
специалисты, возводящие и от
лаживающие механизмы и ав
томатику новой прокатной ли
нии, но и технологи, которым не 
терпелось попробовать эту 
чудо-технику в деле. 

Для самого комбината пуск ново
го стана был прорывом, в первую оче
редь — на внешний рынок. Слябы 
ККЦ стоили гораздо дешевле горя
чекатаного стального листа. Поэто
му 8 октября 1994 года, в день пуска 
чистовых клетей, на пролетах ЛПЦ 
Ы-10 собралось много народа. Не по
мню, где и как освещались эти собы
тия в СМИ, но в нашей газете не упо
миналось, что первая полоса метал
ла застряла в чистовой группе клетей. 
И гости томились в ожидании, пока 
цеховики вытянут остывающий рас
кат и запустят из единственной на
гревательной печи новый сляб. Нако
нец малиновый слиток выпал на роль
ганги и, набирая скорость, покатил
ся к черновым клетям. Все с волне
нием следили за прокаткой... 

Чистовая группа «поехала» без 
двух клетей: седьмой и восьмой. Кол
лектив, ее запустивший, был сборным, 
комплектовался из прошедших кон
курс специалистов первого листопро
катного цеха, который в то время уже 
закрывался, блюминга и ЛПЦ N8 4. Тог
да свежи были в памяти производ
ственников будни и трудовые празд
ники восьмидесятых годов, когда ма
стерство листопрокатчиков четверто
го цеха Магнитки по достоинству це
нили не только коллеги, но и в мини
стерстве черной металлургии СССР... 
Свои умение и сноровку они принесли 
и в новый цех. Здесь и поныне в пер
вую очередь ценят специалистов: на
чальник ЛПЦ № 10 В. Носов начал раз
говор с добрых слов в адрес электри
ка цеха В. Головина, заместителя на
чальника цеха по мехоборудованию А. 
Уруймагова, исполняющего обязанно
сти заместителя начальника цеха по 
технологии Ю. Носенко, механика 
цеха В. Славнова, начальника валь-
цешлифовального отделения Н. Голо
вина, сменного мастера Н. Гостева. 
Именно благодаря им произошло бы
строе становление коллектива цеха, 
способного выполнять производ
ственные задачи любой сложности, 
несмотря на молодость — средний 
возраст работников тридцать пять с 
половиной лет. 

Перед прокатчиками в текущем 
году задачи ставятся более сложные, 
чем в прошедшем. Канул в небытие 
экспортный «вал» —именно для аме
риканского рынка цех выпускал лист 
шириной до 1800 мм и 26 сентября 
1998 года достиг рекордного произ
водства: около 19 тысяч тонн. Заказ
чик с Востока требует полосу более 
узкую — метровую, поэтому на ста
не «2000» горячей прокатки произво
дительность по тоннажу падает 
вдвое. Восток, кроме того, требует 
полосу и более тонкую, чем заокеан
ский потребитель — «полуторку», 
профиль толщиной 1,5 мм. Все, что 
тоньше двух миллиметров, прокатчи
ки относят к тончайшим профилям. 
Катать их на стане проблематичнее, 
чем «толстые»: выше энергозатраты 
и расход дорогостоящих подшипни
ков рабочих валков, доставляемых 
из-за границы; больше, чем прежде, 

15 октября 1999 г о д а в 14 часов в ДКМ 
и м . С. О р д ж о н и к и д з е состоится XXXVI 
о т ч е т н о - в ы б о р н а я п р о ф с о ю з н а я к о н ф е р е н ц и я 
р а б о т н и к о в ОАО«ММК». 

износ оборудования... Тем не менее 
освоение «полуторки» происходило се
мимильными шагами. Ее первая про
катка произошла в декабре прошлого 
года. В те дни мало кто на комбинате 
верил, что ЛПЦ N* 10 сможет ее выпус
кать в достаточно больших объемах — 
неверие основывалось на печальном 
опыте прокатчиков Темиртау. В сен
тябре нынешнего года в ЛПЦ №- 10 с 
программой по горячему прокату в 
объеме 340 тысяч тонн справились, 
несмотря на четырехсуточный капре
монт стана. В том числе произвели 23 
тысячи тонн «полуторки», профиля 1,8 
мм —18 тысяч. 

Коллектив стана молод, что называ
ется, на лету хватает все новейшие 
технологии. В кабинете начальника 
цеха на компьютере отслеживается 
весь процесс прокатки. Известно все: 
и посад слябов в печи, и марки метал
ла, и ход прокатки, и простои... Это 
своего рода «черный ящик» цеха. К 
примеру, если произошла авария, ру
ководителям цеха нет необходимости 

дренных предложений будет колос
сальным. 

Известно, что реконструкцию обо
рудования проводят как для повыше
ния объемов выпускаемой продукции, 
так и для улучшения ее качества. ЛПЦ 
N40 — инициатор передовой техно
логии на комбинате, под него вынуж
дены подстраиваться и другие цехи 
прокатного передела. Так, например, 
в ЛПЦ N* 3 провели модернизацию 
оборудования и начали принимать со 
стана «2000» горячей прокатки руло
ны весом до 10 тонн. Таким образом 
на ММК сократили обрезь и увеличи
ли производство жести. 

Но и сам ЛПЦ N' 10 претерпевает 
изменения, готовясь принять от кон-
вертерщиков «большой металл» вхо
дящего в строй третьего конвертера... 

Несомненно. ЛПЦ № 10 —гордость 
нашего комбината. Кто только в нем 
не бывал: руководители государства, 
министерства черной металлургии, 
губернаторы, депутаты Госдумы, де
легации специалистов из Японии, 

создавать команду для расследова
ния ее причин. Компьютер покажет, на 
каком участке допущена ошибка и как 
все произошло. 

Запуск в вальцешлифовальном отде
лении немецких станков, готовящих 
опорные и рабочие валки для прокат
ки, позволил выпускать более каче
ственный металл по профилю. Здесь 
намечают поставить еще один импорт
ный станок для шлифовки черновых вал
ков. Прежде всего это снизит их рас
ход, вместо токарной обработки будет 
вальцешлифовальная. И опять-таки — 
улучшится качество прокатки горячека
таного стального листа, о чем в цехе 
пекутся постоянно. К примеру, амери
канцы в свое время указали на недопу
стимость такого дефекта, как царапи
ны. Получив металл ММК, за океаном 
на других станах его не перекатывали, 
как это делало большинство потреби
телей в других странах, а после обра
ботки кислотой отправляли на штампов
ку. Чтобы американцы, не дай Бог, не 
передумали покупать наш рулонный 
металл, в цехе за короткое время су
мели устранить царапины, тем самым 
внесли «поправку» в старые ГОСТы, до
пускающие на горячем листе изъяны... 

Совершенствуясь, агрегаты и маши
ны стана все дальше «уходят» от про
екта. Ныне в цехе решают проблему 
повышения стойкости подшипников 
рабочих валков. И если проблему уда
стся решить, то к концу нынешнего 
года экономический эффект от вне-

Америки, Англии, Турции, Италии... 
Совершая экскурсии на посты управ
ления, гости посещают и администра
тивно-бытовой корпус. Но, к сожале
нию, пока они не могут увидеть осна
щенный всем необходимым оздорови
тельный комплекс прокатчиков. За
вершение его строительства рядом с 
АБК запланировано в коллективном 

. договоре ОАО «ММК» на 1999 год в 
разделе организационно-техничес
ких мероприятий по улучшению усло
вий труда в подразделениях комби
ната. Но ни одного строителя на не
завершенной стройке пока не было... 

...На этой неделе в цехе пройдет 
общее собрание, где прозвучат по
здравления коллективу и отдельным 
трудящимся в честь славного юбилея. 
Лучшим будут выделены две автома
шины в кредит в счет зарплаты. Боль
шого праздника, аналогичного тому, 
который состоялся по случаю пуска 
чистовых клетей пять лет назад, не 
будет. Коллективу в новой пятилетке 
предстоят большие дела, большое про
изводство... Пожелаем ему успехов. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
На снимках: чистовые клети ста

на «2000» горячей прокатки; «авто
графы» участников первой прокатки 
8 октября 1994 года; старший опера
тор главного поста управления чис
товыми клетями М. Стригин —учас
тник прокатки первого рулона. 

Фото В. МАКАРЕНКО. 


